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Спорт – от дворов
до ледовых арен
Виктор АЗАРОВ,
глава городского
округа Мытищи:
– Поздравляю всех
любителей
спорта
с возобновлением
соревновательного
сезона. Запланированные игры, турниры, тренировки
продолжаются, но эпидемиологическая ситуация остаётся сложной.
Поэтому прошу с пониманием отнестись к тем ограничительным мерам,
которые действуют на спортивных
объектах. Сегодня наша общая задача – пройти этот тяжёлый период. Спорт без зрителей на трибунах
всегда теряет в зрелищности, но принимаемые меры вынужденные. Все
мы надеемся, что в скором времени
сможем вернуться к привычному
режиму. Тем более что текущая работа по строительству и ремонту спортивных сооружений выполняется в
полном объёме. Нам важен каждый
объект – от тренажёрной площадки в
глубине мытищинского двора до стадионов и дворцов спорта.

Новый тренажёрный комплекс открыли в микрорайоне № 25А рядом с
универсальной спортивной площадкой вблизи дома 17 по 1-му Рупасовскому переулку. Современное качественное оборудование, мягкое
покрытие, удобное место для занятий – в итоге микрорайон получил
хорошее спортивное ядро, хотя изначально вопрос обустройства этой зоны решался сложно. Участок выбирался долго. Для него было выделено
другое место, но в итоге совместными усилиями удалось создать уютный спортивный уголок, который
пользуется популярностью у жителей.
В этом году свой 15-летний юбилей
отмечает «Арена Мытищи». На основной площадке проходят матчи
баскетбольной Евролиги с участием
БК «Химки», игры Континентальной
и Молодежной хоккейных лиг, в которых за высокие места бьются клуб

КХЛ «Куньлунь Ред Стар» и мытищинский «Атлант», выступающий в
МХЛ. Не пустуют запасной лёд, универсальный спортивный зал и тренировочные помещения. Даже в период
пандемии «Арена Мытищи» живёт
полноценной спортивной жизнью.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Никита
ЧАПЛИН,
первый
заместитель
председателя
Мособлдумы:
– В своё время
мы нашли полное
взаимопонимание с инициативной
группой жителей по вопросу развития спортивной инфраструктуры микрорайона. По их просьбе в рамках
программы инициативного бюджетирования мы установили современные тренажёры. Сообща обсуждали
возможность обустройства здесь
спортивного сектора, выбирали место. Теперь рядом с универсальной
спортивной площадкой есть и хорошая тренажёрная зона.

Андрей ГОРЕЛИКОВ, председатель Совета депутатов городского округа Мытищи, секретарь
местного отделения партии «Единая Россия»:
– День рождения лучшей спортивной площадки страны – это настоящий праздник для всех профессионалов и
любителей спорта. За 15 лет на «Арене Мытищи» прошло
множество значимых событий международного, федерального и областного масштаба. Здесь тренируют будущих чемпионов, поднимающих престиж российского спорта во всем мире.
Желаю всем спортсменам, тренерам, сотрудникам «Арены Мытищи» новых
достижений, ярких открытий и достойных побед!
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На высокой победной волне

Мытищинская спортивная школа
олимпийского резерва по плаванию
была создана в январе 2009 года. Наряду с базовым видом спорта здесь
ведётся подготовка в группах подводного спорта и спорта для инвалидов. В сборной команде России по
плаванию честь страны отстаивают
4 мытищинских спортсмена. В сборной команде России по подводному
спорту – 12. В сборной команде Московской области по плаванию – 43,
по подводному спорту – 13 человек.
Воспитанница школы Анастасия
Макарова удостоена звания мастера спорта международного класса,
является двукратной чемпионкой
юношеских Олимпийских игр.
Основные занятия проходят в
двух муниципальных бассейнах.
Бассейн «Бригантина» был специально построен как тренировочная
база для спортсменов СШОР. Кроме
проведения тренировочных занятий, бассейн оказывает различные
услуги населению, такие как оздоровительное плавание для взрослых,
обучение плаванию детей 4–7 лет
(малая чаша бассейна), занятия по
аквааэробике, уроки для спортивно-оздоровительных групп.
Бассейн «Бригантина» расположен по адресу: 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Коминтерна, стр. 16.
Телефон: +7 (495) 926-07-21.
Официальный сайт:
www.brigantina-swim.ru
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Муниципальный
физкультурно-оздоровительный комплекс с
плавательным бассейном «Дельфин»
был открыт в 2015 году по программе губернатора Московской области.
ФОК «Дельфин» является структурным подразделением и второй тренировочной базой МБУ «СШОР по
плаванию». Учреждение также оказывает услуги по оздоровительному
плаванию, аквааэробике, обучению
плаванию детей с 7 до 14 лет.
Бассейн «Дельфин» расположен
по адресу: 141021, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Лётная, д. 34А.
Телефон: +7 (495) 585-15-91.

В октябре мытищинские пловцы
успешно взяли старт сезона на соревнованиях областного и всероссийского масштаба. Стартовал он в
Обнинске, где прошел финал Кубка России. С начала пандемии это
первые крупные соревнования по
плаванию. В составе сборной Московской области выступили 22 воспитанника Мытищинской СШОР.
Золото и серебро на дистанциях 400
и 200 метров комплексным плаванием завоевала Анна Чернышева.
На дистанции 200 метров баттер
фляем бронза в активе Анастасии
Макаровой.
Девять золотых и три серебряные награды добавила Чернышева в
свою коллекцию трофеев на первенстве Центрального федерального
округа. Шесть наград высшей пробы
с этих соревнований привёз Александр Андреев. Всего же мытищинцы собрали 55 медалей, из которых
26 золотых.
Главным стартом октября стал
финал чемпионата России в Казани. И здесь снова отметим отличный результат Анны Чернышевой,
которая всерьёз нацелилась на попадание в состав сборной России.
В первый день соревнований Анна
завоевала золото на дистанции 400
метров комплексом, а затем семнад-
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цатилетняя спортсменка из Мытищ
стала первой в заплыве на 200 метров с юношеским рекордом страны – 2.14.15.
Анна ЧЕРНЫШЕВА, воспитанница СШОР по плаванию городского округа Мытищи:
– Я очень довольна своим заплывом, главная задача выполнена –
выиграла и проплыла с лучшим
временем. Чемпионат России –
это солидный старт, и вообще любые соревнования важны по-своему. Конечно, бурная поддержка
зрителей всегда приятна, а здесь
их не так много, но лучше пусть
так будут проходить соревнования, чем их вообще не будет. Мы
очень рады, что в сегодняшних
условиях в принципе есть старты. Ещё случаются ошибки – без
них никуда, с тренером предстоит
«разбор полетов». Мы два месяца не плавали, тренировались на
суше, работали по Skype, бегали,
старались как-то поддерживать
ному разу на высшую ступень пьедестала почёта поднимались Виктор
Скачков, Анастасия Гармаш и Ника
Помазан.

форму. Все это время не хватало воды, ведь пловцы – это вода.
Пока обкатываемся, готовимся
к апрелю, к отбору на Олимпиаду
и чемпионат Европы.
Пока лидеры мытищинской школы плавания проявляют себя с лучшей стороны уже на взрослых соревнованиях, подрастающая смена
также демонстрирует отличные результаты. Им есть на кого равняться, и возможно, что в скором време-

ни высокие звания и новые рекорды
России покорятся тем, кто сейчас
доплывает до 1-го спортивного разряда. В Яхроме на Кубке Золотого
кольца это почётное звание по результатам выступления заработали Анастасия Гармаш и Ника Помазан. Всего же в личных дисциплинах
на соревнованиях мытищинцы завоевали 9 золотых, 9 серебряных и
15 бронзовых медалей. По два золота у Олега Дергачёва, Маргариты
Товчигречко и Марии Сукач. По од-
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ЛИДЕРЫ БАСКЕТБОЛЬНОГО
ПОДМОСКОВЬЯ
Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа
олимпийского резерва по баскетболу» открыта в 1961 году. Её родоначальники – заслуженные тренеры России
Вадим Анатольевич Соловьев
и Людмила Исааковна Пашинская. За подготовку игроков экстра-класса и высокую квалификацию тренерского коллектива в
1985 году школе присвоен статус
школы олимпийского резерва.
В первенствах Московской области команды СШОР собирают самый большой комплект наград. Конечно, стоит признать, что в
соревнованиях юношей на первых
ролях Химки, а у девушек доминирует Видное, но там работают уже
училища олимпийского резерва,
которые привлекают под свои знамена лучшие кадры не только Подмосковья, но и других регионов.
В Мытищах же привыкли бороться за высокие места силами своих воспитанников и собственного
тренерского состава. С каждым годом школа всё серьёзнее заявляет
о себе на всероссийских соревнованиях, а её материально-техническая база позволяет проводить финалы самых престижных турниров.
За время существования школы
двум её выпускникам присвоено
звание «Заслуженный мастер спорта», пять выпускников имеют звание «Мастер спорта международного класса». Среди мытищинских
баскетболистов три чемпиона мира
и Олимпийских игр, два чемпиона
Европы среди юниоров, три призера чемпионата Европы среди юниоров, серебряный призер первенства СССР среди команд Высшей
лиги, чемпионы и призёры первенств России.
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МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва по баскетболу»
Адрес: 141021, Московская область, город Мытищи, улица Лётная, строение 22А. ФОК «Олимп».
Телефон: +7 (499) 602-37-20.
E-mail: basketschool@yandex.ru
Официальный сайт:
www.mytischibasket.ru

Спортивная и тренировочная
жизнь в школе продолжается и в
условиях пандемии, хоть и с большим количеством ограничений,
которые, так или иначе, влияют на
процесс обучения. Но в Мытищах
готовы к любым сложностям.
«Мы работали, как и все, в одинаковых условиях, – рассказал дирек-

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

тор школы Алексей Годзинский. –
В разных регионах были отличия.
Где-то чуть раньше начали тренировочный процесс, где-то позже.
Везде сроки подготовки были сжатыми. Московская область открылась 1 июля, перерыв, конечно, сказался. В середине марта все ушли
на самоизоляцию. Фактически на
пике формы, к моменту, когда по
календарю надо было играть финалы. Дети ушли на индивидуальную
систему подготовки. Но все понимают, что работа вживую и на удалёнке – это разные вещи. В этом году мы должны были участвовать
в пяти финалах первенства России, куда вышли командами своей
спортивной школы. Это говорит о
многом. Самый высокий результат
показали юноши 2005 года рождения. Под руководством Алексея
Кротова они заняли 5-е место. Давно мы не добивались таких серьёзных результатов. Последний раз
юноши 2000 года рождения попадали в четвёрку. Так что за последние четыре года – это самое высокое достижение школы. Тем более
что поехали своими игроками, добавив только двоих ребят из Дзержинского. По регламенту на финал
можно заявить до четырёх человек
из других школ. Наверное, была
возможность пробиться выше, но,

скорее всего, мы сыграли под свою
планку, добившись максимального результата. Все четыре команды,
которые заняли более высокие места, – это уже училища олимпийского резерва, где практически все
«сборники» сидят, привезённые со
всей страны. У них специальные
углублённые программы, двухразовые тренировки. А среди команд
спортшкол мы стали лучшими. Отмечу хорошую работу тренера, который сумел подготовить команду
в короткие сроки.
В первенстве Московской области
в этом году у нас уже есть чемпионство (мальчики 2009 года рождения), рассчитываем ещё на два. Есть
предпосылки по сезону у обеих команд 2004 год рождения. К сожалению, эпидемиологическая ситуация
снова обострилась. Введены жёсткие ограничительные меры. Игры
проходят без зрителей, но по просьбе родителей и болельщиков мы организовали видеотрансляции матчей. Многие родители сами наши
бывшие выпускники, фанаты баскетбола, хотят видеть игры. Мы
эту возможность даём на нашем
youtube-канале. Ссылки на трансляции можно найти на сайте школы и
в группах социальных сетей.
Переход в новый сезон начался
без раскачки. Все смогли провести

полноценные сборы и находятся в
хорошей готовности. Надеюсь, сезон пройдёт по календарю. У нас
осуществляется контроль здоровья
учеников, при входе в ФОК обязательный замер температуры, действует масочный режим.
Обязательно поздравим и наших выпускников. В школе привыкли к красивым праздничным
вечерам, мы не нарушим традицию. Конечно, всё будет не так
массово, но и в системе zoom проводить выпускной школа не будет. Это моё решение. У нас уже
всё готово, снят фильм, подготовлены сюрпризы. Хорошее настроение гарантируется!»
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В авангарде победных
традиций
Следующий год станет для спортивной школы «Авангард»
юбилейным. В 1971 году в Мытищах была открыта школа, которая за полвека стала настоящей кузницей спортивных побед и достижений.
Детско-юношеская спортивная
школа была создана в Мытищинском районе в январе 1971 года, её
традиции продолжает и развивает муниципальное бюджетное учреждение «СШ «Авангард». Сегодня здесь работают отделения
по следующим видам спорта: волейбол, лёгкая атлетика, лыжные
гонки, фигурное катание на коньках, художественная гимнастика,
адаптивная физкультура и спорт.
Тренировочные занятия проводятся в спортивных залах образовательных школ городского округа
Мытищи, на тренировочном катке
«Арена Мытищи», стадионе «Торпедо». Задачи школы – подготовка
спортивного резерва, пропаганда
среди детей и подростков здорового образа жизни, привлечение
жителей округа к занятиям физической культурой и спортом, формирование всесторонне развитой
гармоничной личности.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
«АВАНГАРД»
Адрес: 141009, Московская
область, г. Мытищи,
ул. Коминтерна, стр. 5,
стадион «Торпедо»
Телефон: +7 (926) 604-83-86.
E-mail: sport.mo@yandex.ru
Официальный сайт:
www.dush-mytischi.ru

От 6 лет и старше
Заниматься в спортивной школе можно с 6 лет на платной основе (начальная подготовка) и на бюджетной основе (тренировочный
этап). Одной из самых популярных
дисциплин в школе на протяжении
многих лет остаётся художественная гимнастика, не менее востребованы занятия по фигурному катанию. С 9 лет в школу принимают
будущих легкоатлетов. С этого же

возраста можно попробовать свои
силы в лыжных гонках и волейболе.
Спортивная школа «Авангард»
объявляет набор юношей и
девушек 2009–2011 годов
рождения в отделение
«волейбол» на бюджетные
места. Тренировочные занятия
проходят на «Арене Мытищи»
и в школе № 6. Подробную
информацию можно получить
по телефону: 8-965-24619-25 (Соловьев Андрей
Владимирович, тренер) и по
контактному телефону СШ
«Авангард».
«Спортивная школа «Авангард»
городского округа Мытищи
объявляет набор юношей
и девушек от 8 до 15 лет в
отделение «лыжные гонки» на
бюджетные места. Занятия
проходят в микрорайоне
Пироговский.
Подробную информацию
можно получить по телефону:
8-929-931-13-91
(Кожина Оксана Георгиевна,
старший тренер)
и по контактному телефону
СШ «Авангард».

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Спорт без границ
Развитие адаптивной физкультуры, вовлечение лиц с ограниченными возможностями в занятия физической культурой и
спортом является одной из
главных задач спортивной школы «Авангард».
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья
в спортшколе созданы группы
адаптивной физкультуры, где занимаются лёгкой атлетикой (спорт
слепых и дети с синдромом Дауна),
волейболом, футболом (для глухих и слабослышащих), мини-футболом и голболом (спорт слепых).
Воспитанники «Авангарда» составляют костяк сборной России
по футболу среди слепых, в её составе они становились чемпионами Европы, успешно выступили
на первенстве мира, неоднократно
были лучшими в России.
Мытищинские адаптивники –
одни из самых активных участников и организаторов различных
соревнований. Особенно выделяются представители спорта глухих
из группы, которой руководит тренер Сергей Обрубов. В октябре они
сыграли в нескольких турнирах
по разным видам спорта. В открытом первенстве городского округа

Мытищи команда «Авангард» заняла 1-е место. В её составе победителями стали: Виктор Емельянов, Станислав Ильюшин, Алексей
Рождественский, Вячеслав Кибасов, Александр Шураткин, Ники-

та Лаптев, Илья Кузнецов, Виталий
Макеев, Даниил Кривенцев. Отметим, что Кибасов и Шураткин становились в составе сборной России
чемпионами молодёжного первенства Европы.

Сергей ОБРУБОВ,
тренер отделения адаптивной
физкультуры спортшколы
«Авангард»:
– В игровых видах спорта важны
подсказки партнёра по команде. Мы
этого лишены – играем без слов. Поэтому должны понимать друг друга
по жесту, по взгляду, чувствовать партнёра, образно говоря, «спиной». Победы, безусловно, важны, не менее
важно общение с друзьями и единомышленниками, которое даёт спорт.

Воспитанники «Авангарда» с ограниченными возможностями здоровья пробуют себя и в других дисциплинах: осваивают футбол, баскетбол,
индивидуальные дисциплины. Традиционно в октябре в Мытищах проводят фестиваль адаптивного спорта
«Шаг вперёд». В этом году из-за ограничительных мер он был проведён
по усечённой программе: на стадионе «Строитель» прошёл турнир по
футболу, в котором наша команда, к сожалению, не смогла преодолеть предварительный этап.
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СПОРТИВНАЯ ШКОЛА

Школа мастеров
международного класса
Девиз мытищинской спортивной школы «ЦДЮС» – не только
готовить высококвалифицированных спортсменов, но и воспитывать сильных и здоровых людей, способных постоять за
себя и своё государство.
Спортивная школа «ЦДЮС» городского округа Мытищи открылась 9
января 2008 года благодаря активной
поддержке муниципальной власти.
Администрацией центра детско-юношеского спорта сразу был
подобран коллектив высококвалифицированных тренеров. Благодаря их творческой работе в школе
успешно развиваются такие виды
спорта, как футбол, мини-футбол,
бокс, дзюдо, самбо, карате, грепплинг, спортивная борьба, кикбоксинг, пауэрлифтинг.

Футбол в «Строителе»

370 юных
спортсменов

в возрасте от 5 до 17 лет
занимаются футболом
на базе спорткомплекса
«Строитель»
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Отделение футбола в спортшколе
работает с сентября 2009 года. Занятия проходят на реконструированном в рамках муниципальной
программы стадионе «Строитель».
Команды участвуют в первенствах
Московской области и России. Отделение футбола СШ «ЦДЮС» входит в тройку лучших в Подмосковье.
Отделение мини-футбола также было открыто в сентябре 2009
года. Этот вид спорта развивается
стремительными темпами, его популярность растёт год от года. Команды ЦДЮС играют в первенстве
Московской области и первенстве России по мини-футболу среди подростковых и юношеских команд. Школа мини-футбола уже
несколько лет удерживает лидирующие позиции в регионе. Занятия проходят в спортивном центре
«Строитель» и на «Арене Мытищи».

Для сильных
и смелых
Очень популярно среди подростков старших возрастов отделение пауэрлифтинга. На данный
момент в нём занимаются около 100 спортсменов. Среди них
есть мастера спорта международного класса, победители всероссийских, европейских и мировых
первенств.
Высоких результатов не только на региональном уровне и
внутри страны, но и на международных соревнованиях добиваются представители отделений единоборств. Воспитанники
спортшколы «ЦДЮС» – неоднократные победители и призёры чемпионатов мира и Европы.
Большинство занятий и соревнований проходит в Центре единоборств спортивного комплекса
«Строитель». Также для тренировочного процесса используются
другие спортивные залы городского округа Мытищи.

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
МАУ «Спортивная школа
«ЦДЮС» городского округа
Мытищи
Адрес: Московская область,
г. Мытищи, ул. Силикатная,
д. 30А,
спорткомплекс «Строитель».
Телефон:
+7 (498) 610-02-79.
E-mail:
sdus-sport@mail.ru
Официальный сайт:
www.cdus.su

Лучшие в регионе

17 золотых,
11 серебряных
и 8 бронзовых
наград

завоевали мытищинские
единоборцы на
недавнем первенстве
Московской области по
универсальному бою, став
лидерами общего зачёта
соревнований. Впервые
в этой дисциплине
выступили представители
отделения кикбоксинга.
И первый же опыт
оказался успешным.
«В условиях пандемии проходит не так много соревнований,
– рассказал старший тренер отделения кикбоксинга Константин Давыдов. – А практика необходима. Главное для нас сегодня
– не потерять навыки, да и просто попробовать свои силы в новом виде спорта. Спросил ребят
о готовности, они с удовольствием согласились. И конечно, хочется поддержать честь Мытищ и нашей школы!
До этого мы были представлены только в дисциплине лайт,
где участвуют борцы. А в классике, где разрешена ударная техника, никто из наших прежде не
выступал. Теперь мы восполнили этот пробел. В универсальном бое интересно ещё и то, что
идёт не только борьба на ринге,
но и прохождение полосы препятствий. А это новый опыт и до-

Ангелина РАХМАНИНОВА,
чемпионка Московской области по кикбоксингу
и универсальному бою:
– Я сама вызвалась принять участие в соревнованиях по универсальному бою, тренер меня поддержал. Очень понравилось разнообразие этого
вида спорта. Даже если проигрываешь полосу препятствий, то отставание
можно отыграть на ринге. Но я уверена, что у меня всё получится и новые
победы не за горами! В своё время мы пришли записывать в спортшколу
младшего брата. Походила, посмотрела стенды с объявлениями и… сама
решила попробовать. В первую очередь хотелось научиться навыкам самообороны. Начинала с бокса, потом перешла в кикбоксинг, стало получаться, пошли соревнования. Нравится атмосфера тренировок и соревнований, азарт, адреналин. Хочется, конечно, всегда быть первой, но если на
ринге достойный соперник, то из поражений трагедию не делаю: работаю
дальше.

полнительные тренировки по силовой подготовке. Больше похоже
на занятия спецназа, ведь универсальный бой создавался для силовых ведомств. Мои ребята почти
все туда хотят: пусть попробуют!
Несколько человек с первого раза
отобрались на первенство ЦФО.
Думаю, и на Россию поедем.
Непосредственно в соревнованиях по кикбоксингу в этом сезоне мы выступаем довольно

успешно. Те, кого мы готовили,
свою задачу выполнили. В ЦДЮС
наш вид спорта как отдельная
дисциплина существует три года, за это время мы достигли хороших результатов. Думаю, что
дальше будем только прибавлять.
Молодёжь растёт хорошая. Отмечу Ангелину Рахманинову, которая хорошо прогрессирует и
достойно выступает на всех соревнованиях».
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ВЕТЕРАНЫ СПОРТА

Рывок на свисток
В Мытищах прошёл финальный этап первенства Центрального федерального округа по баскетболу среди команд
ветеранов старше 50 лет, победа осталась за Подмосковьем!

Футбол у нас в крови
На первенстве Московской области по футболу среди команд ветеранов старше 50 лет мытищинская команда «Олимпик» остановилась в шаге от черты призёров, уступив с минимальным счётом будущему чемпиону.
В последнем туре первенства
Московской области мытищинцы
имели возможность заскочить на
третью ступень пьедестала почёта, но уступили со счётом 0:1 будущему чемпиону. Победителем стала
команда «Русь» (Ступино), в составе которой немало игроков, поигравших ещё в Высшей лиге чемпионата СССР. Мытищинцы таким
набором звёздных игроков не располагают, но зато славятся своим
сплочённым коллетивом.
Большинство игроков команды
признают, что футбол стал давно

уже их образом жизни, а любовь к
этому виду спорта с годами не пропадает. «Душа зовёт на стадион»,
– отметил один из ветеранов команды мытищинских ветеранов
Сергей Афанасьев.
«Главным всегда остаётся общение с друзьями, – признался трёхкратный чемпион СССР по футболу, игрок команды
«Русь» (Ступино) Валерий Шмаров. – Мы продлеваем молодость
и получаем удовольствие. Футбол
просто так не отпускает, он у нас
в крови».

Джамал ДАРЯКУЛИЕВ,
руководитель команды ветеранов «Олимпик»:
– Хочу поблагодарить всех людей, которые нам помогали. Сотрудников
администрации городского округа, управления по физической культуре
и спорту, центра «Олимпик». Отдельная благодарность Совету депутатов в
лице Андрея Гореликова, Михаила Мурзакова и Сергея Купранова. Без их
помощи нам было бы сложнее. Основные соперники более мотивированы
и имеют весьма именитые составы. Но в этом – дополнительный интерес!
И болельщикам было интересно посмотреть на легенд советского футбола,
и нам интересно с ними сыграть. Наши мытищинские ребята готовы к любым сложностям. Желание играть в футбол у них не пропадает.
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Ветераны баскетбола готовы полностью присоединиться
к словам своих коллег-футболистов, вот только их манит другой
мяч. Сборная Московской области собрала под свои знамёна
немало наших земляков. В главных матчах затянувшегося сезона подмосковные баскетболисты последовательно переиграли
команды Калужской и Тульской
областей, завоевав главный трофей Центрального федерального
округа России.

Андрей НИКОНОВ,
директор ЦФКиС «Олимпик»,
игрок сборной команды
ветеранов Московской
области:
– Баскетбольное ветеранское
движение существует давно. Мы
всегда готовы к общению и к игре.
Возраст, конечно, чувствуется, но
любовь к баскетболу побеждает.
Даже те люди, кто давно не играл,
услышав свисток судьи, рефлекторно делают рывок в свою зону.
Если есть желание, в любом возрасте можно вернуться на площадку. Хотя конкуренция за место
в составе высока, а большинство
игроков из лидирующих команд
поиграли на серьёзном уровне.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Чемпионы с нашего двора
В октябре завершилось первенство по футболу Центра физической культуры и спорта «Олимпик» среди детских дворовых
команд. В этом году в старшей возрастной группе среди юношей не старше 2005 года рождения сыграли семь команд, в
турнире мальчиков 2007 года рождения и младше в заявке
пять коллективов.
В соревнованиях юношей борьба
за медали развернулась весьма серьёзная: всё решал последний тур.
Перед решающим матчем «Ультры»
и «Порту» в активе команд было по
12 очков. Столько же набрали уже
завершившие к последнему матчу свой турнирный путь «Реальные кабаны». С особенным интересом ждали исхода противостояния
футболисты «Олимпика», опережавшие конкурентов на
три очка. И заключительный матч сезона
оправдал ожидания болельщиков. С преимуществом всего в один мяч, со счётом 5:4 победу
одержала «Ультра»: команда стала чемпионом сезона-2020 по дополнительным показателям. Второе место у «Олимпика», третье у
«Порту».
В младшей группе лидер определился практически сразу. «Ультра»
уверенно и без потерь прошла
турнирную дистанцию, разобравшись со всеми конкурентами. Подопечные Михаила Громова в этом
году добились максимального результата, одержав победы в двух
первенствах. Серебро завоевал
сборный коллектив под управлением Павла Индюшкина, брон-

за футбольного сезона у ребят из
«Авангарда».
По итогам первенства шесть лучших команд сыграли в однодневном турнире на кубок закрытия сезона. Четыре из них по результатам
группового этапа вышли в стадию

плей-офф. В первом полуфинале
футболисты «Олимпика» уверенно переиграли соперников из «БигБена» со счетом 6:1. Во второй игре
дня «Реальные кабаны» выбили из
турнира действующего чемпиона, переиграв «Ультру» в серии пенальти.
Финальная игра между «Олимпиком» и «Реальными кабанами» стала достойным завершающим аккордом сезона. В основное время
была зафиксирована ничья – 1:1, а
в серии пенальти точнее были футболисты «Олимпика».

ЦФКиС «Олимпик» приглашает всех желающих заниматься
спортом во дворе. Занятия проводятся квалифицированными
тренерами-инструкторами на бесплатной основе. Узнать время
и место проведения тренировок можно, позвонив по номеру
телефона тренера. Все данные размещены на информационных
стендах универсальных дворовых спортивных площадок.

Не футболом единым
Не футболом единым живёт
детская дворовая лига: в конце октября на стадионе «Торпедо» прошли командные соревнования по стрельбе из
электронной винтовки, дартсу
и городкам. В соревнованиях
приняли участие 52 человека в
составах 9 команд. В стрельбе

из электронной винтовки самыми меткими стали ребята из
ВПЦ «Граница», но поскольку
они соревновались вне зачёта,
1-е место присудили команде
«Метеор». В соревнованиях по
дартсу и городошному спорту
лучшими стали ребята из «БигБена».
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НАШ ПЬЕДЕСТАЛ

Победный калейдоскоп
октября
Лёгкая атлетика
В Уфе прошёл чемпионат России по лёгкой атлетике (спорт
слепых).

В составе сборной команды Московской области на чемпионате
России выступили четыре наших
спортсмена. Сергей Махов занял
3-е место на дистанции 10 километров, Анастасия Щёлокова завоевала бронзу в забеге на 100 метров.
Бегунам помогали спортсмены-ведущие Александр Ткаченко и Иннокентий Пешков.

сто на этой же дистанции у девушек заняла Елизавета Литвинова.
Третьими к финишу пришли Иннокентий Пешков (4 км), Арина Чернякова (2,5 км), Ярослава Силина
(1,5 км).

сков с уклоном 60–70 градусов и
протяжённостью 60–80 м. Но наши
спортсмены отлично справились!

Во Владимирской области
прошли соревнования Гранпри России по горному бегу
среди взрослых, а также первенство Владимирской области среди юношей и девушек.
Мытищинцы показали на этих
непростых состязаниях высокие результаты. Среди взрослых

Самбо
В городе Кстово Нижегородской области состоялся Кубок
России по самбо, в соревнованиях приняли участие более
500 спортсменов.
Спортсменка
мытищинской
спортшколы «ЦДЮС» Анастасия
Черненок стала бронзовым призёром соревнований.

В Сергиевом Посаде состоялся открытый турнир по самбо
«Золотая осень» среди юношей
и девушек 2007–2010 годов
рождения.

В Долгопрудном прошёл 39-й
легкоатлетический пробег, посвящённый памяти Героя Советского Союза, инженера-космонавта Виктора Пацаева.
Честь городского округа Мытищи защищали 45 спортсменов школы «Авангард». Победу в беге на 2,5
км одержал Игорь Брездун. 2-е ме-
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в Гран-при России по горному бегу 3-е место на дистанции 8 километров занял Иннокентий Пешков,
в забеге юношей 2005–2006 годов
рождения на 2 километра Егор Токаленко стал бронзовым призёром.
Любовь Якушева стала пятой, а её
сестра, Марина, заняла 7-е место в
беге на 2 километра. Трасса была
очень сложной: 6 подъёмов и спу-

Победителями турнира стали
юные самбисты из Мытищ Данила
Мигунов, Вячеслав Дурсунов, Нурсеит Токоев, Гоша Генералов.

В Можайске прошло первенство Московской области по
самбо среди юношей и девушек 2003–2005 годов рождения, за награды боролись 300
юных спортсменов из 27 муниципалитетов Московской области.

НАШ ПЬЕДЕСТАЛ
Трёхкратной чемпионкой Подмосковья стала мытищинская спортсменка Мария Колесникова. По
одной золотой медали увезли в
Мытищи Рашад Гасаналиев и Сергей Дубровский. В активе Айхана
Исмаилова бронзовая награда.

Художественная
гимнастика
В Щёлково завершился открытый турнир городского
округа по художественной гимнастике «Цветы жизни – 2020».
Михаил Мелештян из Мытищ в
упорной борьбе завоевал 3-е место
в весовой категории до 53 кг.

В Королёве прошло первенство Московской области по
самбо среди юниоров и юниорок 18–20 лет.
Наши девушки показали класс:
чемпионкой Подмосковья стала
Ксения Жданова, Анастасия Черненок в этот раз осталась второй.
Бронзовые награды завоевали Анна Ключникова, Ульяна Шашкова и
Мария Копылова.

В весе до 72 кг Виктория Вольвенкина заняла 2-е место, выполнив
норматив мастера спорта. Анжелика Судакова в категории до 47 кг
замкнула первую шестёрку и вошла
в резерв сборной страны.
В соревнованиях мужчин в категории до 120 кг Кирилл Черняев остановился в шаге от черты призёров, заняв 4-е место,
выполнив норматив мастера спорта и установив несколько рекордов
Московской области. Для Кирилла
это первые взрослые соревнования. Так что все победы ещё впереди.

В Мытищах прошёл турнир по
самбо на призы спортшколы
«ЦДЮС» среди юношей и деву- Карате
шек 2005–2010 годов рождеВ Балашихе состоялся чемния.
пионат Московской области по
В соревнованиях приняли учавсестилевому карате.

стие более 160 человек из 12 муниципальных образований Московской области. По итогам
соревнований в активе хозяев 9 золотых медалей.

Победительницей стала Дарья
Гнездюкова.

В Люберцах прошли соревнования «Осенний триумф» на
призы ОАО «Вертолёты России».

Воспитанницы Екатерины Кутузовой и Валерии Борисовой показали высокий уровень подготовки,
взяв золото в групповых упражнениях. 1-е место по программе мастеров спорта заняли Анна Прохорова, Алина Каткова, Дарья
Котовская, Валерия Волошина.

В Покровском прошёл открытый турнир по художественной
гимнастике «Первые снежинки».

Мытищинские гимнастки показали отличные результаты, а в личном зачёте первенствовала Ксения
Лебедева.

Пауэрлифтинг
В Туле состоялся Кубок России по пауэрлифтингу во всех
дисциплинах.

Городской округ Мытищи представляли 4 спортсмена спортивной
школы «ЦДЮС». Успешно выступили наши девушки. Елизавета Никитина подтвердила свой статус лидера
в весовой категории до 52 кг. Попутно
она установила два рекорда России!
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